
�����

�������� � � �
��������������������������

��������������� � �
������������������


�	���� � � � �
��������������
�
���������

�����	� � � � �
�����	���

���������� � � ���
���������	���	
�������������	��������

�����������������������
������������������ 

����������������

���������������� � �
�	������������������
���������	�	����
�����	���������

���������������	��� ��������������
�����������	��� ��������������
������������� � ��������������
����������������������������������������
�	����������������������������������������������
��	��	����	��������������������������������
 

������������������������������������

�		��������������������		��

������������������
�

�	���������
���������
��������
�������	�������������������������������������

����	��������	��
�������������	���	
�

��

���	������	���
�	��������
������	�����������	��

��

�������������	��
�����������
������

�������������������������

��

�������
�����������	���
�����������
������	����������������������

��

����������
�����������������	���	
�

����������	��������

��

�������������	������
��������������������������
�������

��������	���������

�

��	�����
������
�	������������������������
����������
����������������������������

��

���������������
������������������������

�

�����������
����������������������������

������	��������������

�

�
���	�������������
����������������
�	� �����

����������	����

�

�����	��
������������������������

��

������������
����
�����������������������

�������������

��

�������������������
���������������	���
�������������������

��������������������

��

�����������	��
�	���������������

�������

�����

�������������
���������������������

����������

��

��	������������
���	�����	������

����������

��

������������
����������������������������

����������������

��

�������������������	�����
������������
������������	��
������������	����������

��

�������

�����
�������

�����������

�����������
������������������

���������

��

�������
��������
���������������������

�

��������


���������	�
���������������������������

���

����������¡�
���������	�������
�����

���

��	��������������	��
������������������������������

����������������������������������������������������������

£15 RIB
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Brunch

 Add Bottomless Bubbles £30
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£1.50each
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250g Flat Iron
��	���������
����������	�������	����������������15

����������������
��������������



����������������������
��������������������������������

�������������������
��������������������������
���������

����������������������
�������������������������	������������

��������������������
�������������������������������������


�������������
�����������������������������������������

����������������
���������������������������������������

����������������������
������������
�������������������������	��������������

���������������
�����
����������������������
���������������


���	��������������
�����
�������������������������������������

�������������������
�����
�����������������������������������������

���	���������������
��������������������������������������

�������������������
�����������������������������

����������������������������������
�����������������������������

�������������������
����������������������������

������������������
������������������������������������	����

����������������������������
������������������������������������

Draught Beer
������ ���������������
������� ��������������
������������ �������������
������� ���������������
���	�� ��������������
��������
�����	���������������������
����������������������������
��������������������
������������������������
���	�������������������������������������
��

House Wine
����������������������������������������������������
�� ����������������
�������������������������������
��
���������������������������������������������

��������������������������������������������������

������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��

Sparkling

Soft Drinks

Hot Drinks

�������������������
����
��

������������������������7.77/45 ������������
�������������
�
�����������������7.77/45��������������
������������������

��������������	�����������
����������������

�������������	�������������
����������������

�������������������
����������������

�����������������������������
����������������

�
������������������
���������������������������
���������
�	�����

�
���������������������������
����������������������������������������������

��������������������
�����������������������������������������

�������

�������������
�����������������������������������������������
�����������

����������������������
������������������������������������

�������������������������
�
�������������������
�������������������
��������������������������	���������������������
����������������������������
������������������
�������������

�����������������
�����������������
��������������
�����
����������
��������������
�����������
������������������������

������������	��������
��������������
�����������������
����������������Champagne Classic �

�����������������������������������
��������������������

7.77/����

English 75
�������������������

����������
7.77/����

Chambord Kir Royal
����������������

������������������

7.77/����

Elderflower Mimosa
�������������������������������

������������
7.77/����

HAPPY HOUR
Champagne Cocktails
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Spirits Cocktails

Non Alcoholic 
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alcoholic sparkling water infused
with real wonky fruit

Lime or Peach5.3


